
Книга под подушкой.  Сказки о Бабе Яге 

 

Я летала на метле, 

Пироги пекла в золе, 

По избе кота гоняла, 

Да загадки сочиняла. 

В гости к Лешему сходила, 

Все отгадки позабыла. 

 

И другие загадки: 

В ступе летает, 

Следы заметает. 

Без чудес старушке 

Скучно жить в избушке. 

 

    Угадали, о ком идёт речь? Правильно, это всем знакомый персонаж  русских народных 

сказок – Баба Яга. Она  фольклорный герой, выдуманный в стародавние времена русским 

народом.  Часто бывает злым персонажем.  Живёт в дремучем лесу  в избушке на курьих 

ножках, летает в ступе, а метлой следы заметает. Бабой Ягой как раньше, так и сейчас 

пугают непослушных детей, особенно тогда, когда они не хотят спать.                      

   В Древней Руси  Яга была ведьмой. Природа с ней щедро делилась тайнам растений, 

животные разговаривали, а сильные маги и чародеи приходили за советом. Задумывались 

ли вы над тем, почему её называют Баба Яга – костяная нога? Оказывается, живя в лесу, 

она охраняет границу  между мирами живых и мертвых, поэтому одна нога у неё живая, 

другая костяная. 

    Сегодня Баба-яга персонаж  многогранный.  О ней сняты мультфильмы и кинофильмы, 

поставлены спектакли, написаны сказки и детские повести.  В них Баба Яга воюет с 

детьми, гоняется за домовенком, распевает задорные песни, залихватски пляшет, строит 

козни добрым молодцам, варит зелья и творит еще множество самых невообразимых дел.  

 

 



Откройте для себя эту невероятную старушку с самых разных сторон:  

Посмотрите мультфильмы: «Гуси-лебеди», «Царевна – лягушка», «Ивашко и Баба Яга», 

«Ивашка из дворца пионеров», «Баба Яга», «Новые приключения Бабки Ёжки», «Баба 

Яга против»  и кинофильмы  «Морозко», «Новогодние приключения Маши и Вити», 

«Василиса Прекрасная». 

Почитайте сказки:  «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Заколдованная 

царевна», «Финист – ясный сокол», «Баба Яга – костяная нога», « Баба Яга и девочка» 

и другие.   

Познакомьтесь с Бабой Ягой, которая живет в художественных произведениях детских 

писателей. Это книги Э. Успенского «Вниз по волшебной реке», Н. Любавиной  "Как 

пропала Баба-Яга",  Г. Александровой «Домовёнок Кузька и Бабёныш Ягёныш», Т. 

Александровой «Кузька у Бабы Яги», О. Пройслер «Маленькая Баба Яга». 

Предлагаем вам самые интересные книги, где главная героиня – Баба Яга: 

Сказки Бабы Яги: русские сказки / [иллюстрации А. М. 

Басюбиной и др. ; составитель И. А. Котовская]. – Москва : Эксмо, 

- 2021. – 152 с. 
   В некотором царстве, в некотором государстве вдали от людей в 

дремучем лесу, что за синей горой, стоит избушка на курьих ножках. 

В ней живет Баба Яга. В лесу у неё много дел: надо грибы и травы 

собрать, снадобье сварить, которое от всех болезней помогает. За 

лесными жителями присмотреть, не попал ли кто в беду. А вечерами 

рассказывает сказки своему коту.  Хотите узнать, какие сказки?   

Тогда, читайте книжку. 

 Сказки о Бабе-яге и Кощее Бессмертном / отв. редактор В. С. 

Рябченко ; художник А. Лебедев. – Москва : РОСМЭН, 2008. – 80 

с. – (Сказка за сказкой).  

   В сборник вошли самые известные и любимые русские сказки, где 

одними из главных персонажей являются Баба-яга и Кощей 

Бессмертный. Как это часто бывает, герои сказок оказываются в 

лесной глуши, где живут обитатели леса, которые стараются им 

навредить. Но, как это бывает в доброй сказке, все заканчивается 

хорошо: добро побеждает, а зло всегда бывает наказано. 

  

Липскеров  М. Про Бабку Ёжку. Сказки \ М.  Липскеров 

;художник И. Кострина. – Москва : АСТ, 2020. – 93 с. – (Добрые 

сказки). 

   Это новые современные истории из жизни персонажей русских 

сказок: Бабы Яги, Лешего, Кикиморы, Кощея Бессмертного и 

других. А началось всё с появления в сказочном лесу одной 

маленькой девочки… Необыкновенная история, которую надо 

обязательно прочитать. 



Мокиенко М. Как Бабы-Яги сказку спасали / М. Мокиенко. – 

Москва : Самовар, 2007. – 112 с. : ил. – (Новые сказочные 

повести). 

   Про такие книги обычно говорят, что начнёшь читать и не 

оторвёшься до самой последней страницы.  В лесу жили три 

сестры — три Бабы-Яги. Однажды они заскучали, потому что в их 

лесу давно ничего сказочного не происходило.   Тогда  решили они 

устроить солдату Мокею и его невесте Маше нешуточную 

проверку их чувствам. А помогали им в этом коварный Кощей 

Бессмертный, хитрое Лихо Одноглазое и другие жители сказочного леса.  Перед вами не 

просто сказка, а  сказочный детектив. 

 Тэффи Н. Сказки про Бабу-Ягу / Н. Тэффи, Н. Любавина, П. 

Сухотин. – Москва : Малыш, 2018. – 48 с.   

   В сборник вошли русские народные и авторские сказки о Бабе-

Яге. Оказывается, страшная колдунья бывает разной! В русских 

народных сказках и сказочных историях, придуманных П. 

Сухотиным и Н. Тэффи, Баба-Яга классическая - безобразная и 

злая. Её все боятся.  А вот в сказке Н. Любавиной "Как пропала 

Баба-Яга" ведьма только старается быть страшной, а на самом 

деле смешная и весёлая. Хотите в этом убедиться, тогда 

читайте эту книгу. 

 Соя А. Ёжка идёт в школу, или Приключения трёхсотлетней 

девочки : первоклассная сказочная повесть / Антон Соя. – 

Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2017. – 136 с. : цв. ил. – 

(Образ Речи). 

   В первоклассной сказочной повести трёхсотлетняя  Ёжка  

Костяножкина  собирается в школу. Её бабушка Баба Яга всё 

устроила: записала любимую внучку в специальную школу для 

сказочных персонажей. И тут оказалось, что в школе и верных 

друзей можно найти, и в такие приключения можно попасть, 

что и не снилось. 

 

                       Приятного Вам чтения! 


